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и гармонии, бесчисленных памятников и святынь 
Отечества,  оставленных нам в наследство от предков 
и не сбереженных нами.

Как-то в начале 30-х годов моя 
бабушка Пелагея Григорьевна Плато
нова, крестьянка Вязниковского уезда 
Владимирской губернии, оказалась в Мо
скве. Стояли рождественские морозы. 
В центре города, у стен бывшего Страст
ного монастыря, обвешанного антирели
гиозными транспарантами, пылали ко
стры, вокруг мельтешили фигурки лю
дей. Время от времени они подбегали к 
кострам с какими-то предметами и, пока
зав их окружающим, швыряли в огонь. 
Доносились возбужденные крики.

Сначала Пелагея Григорьевна не мог
ла разобраться, что происходит. Только

подойдя поближе, увидела: в костер 
летели тяжелые старинные книги, иконы, 
богослужебные облачения, церковная 
утварь. Проходило обычное для тех вре
мен комсомольское мероприятие — анти
религиозное празднество.

Юные атеисты, подростки и школь
ники, тащили из разных мест, в том 
числе из собственных квартир, иконы, 
книги, предметы церковного культа, 
соревнуясь, кто больше принесет. Многие 
из проходивших по улице мимо костров 
старались не глядеть друг другу в глаза. 
Из окон домов, выходящих на площадь, 
украдкой выглядывали настороженные
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лица. На площади стояли милиционеры.
Рассказ бабушки произвел неизглади

мое впечатление, много раз я возвра
щался к нему, пытаясь постичь чудовищ
ный смысл былого варварства.

Листаю пожелтевшие подшивки га
зеты «Правда». Вот похожий сюжет в 
номере от 8 января 1930 года: «В фаб
ричном и городском районах Твери с 
большим успехом прошли антирелигиоз
ные карнавалы. На «Пролетарке» в кар
навале участвовало 7 тысяч человек. 
Сожжено свыше 1000 икон».

В номере от 15 января — письмо в 
редакцию руководителя тогдашнего 
органа по государственной охране памят
ников, Главнауки,— Ивана Луппола, ко
торый сообщает, что его организация 
«постановила снять с учета около 6000 
памятников искусства и старины (из 
общего числа около 8000), из коих до 70 
процентов являются памятниками цер
ковной архитектуры. Из этого должен 
быть ясен курс, взятый Главнаукой».

22 января газета печатает восторжен
ный репортаж Михаила Кольцова о 
взрыве памятника истории и культуры 
мирового значения — Симонова мона
стыря, имевшего более чем 600-летнюю 
историю: «...Закладывают пироксилино
вые шашки... А потом грохот... И столб, 
нет, не столб, а стена, широкая, плотная, 
исполинская, черная стена медленно 
вздымается и еще медленней сползает в 
просветлевшем небе... Нет, это замеча
тельно! — собор раздробился на совер
шенно отдельные, разъединенные цель
ные кирпичики. Они лежат как горка 
сахара-рафинада, слегка обсыпанные 
известковой пудрой, годные хоть сию 
минуту для новой постройки! Из них, из 
освобожденных молекул старого, будет 
построено трудящимися нечто новое, 
другое, не крепость для князей церкви, а 
дворец для самих трудящихся... В ше
стую годовщину, в ленинскую ночь, Ста
лин и с ним вся партия заложили новую 
смену пироксилиновых шашек. Под ста
рую деревню. Под остатки ее бесчислен
ных маленьких капиталистов. Между 
самых глубоких корней ее старого урод
ливого уклада — для того, чтобы на его 
месте создать новый обобществленный, 
социалистический... Новые взрывы, и с 
ними взлетает, отрываясь от земли, 
целый класс, доселе живущий и крепкий, 
как стены этого монастыря».

Почему же не удалось остановить эти 
взрывы, запечатлевшиеся в отечествен
ной культуре подобно ядерному грибу?

В 1917 году народам России доста
лось огромное культурное наследство. По 
ориентировочным оценкам, в Российской 
Федерации насчитывалось, по меньшей 
мере, 500 тысяч памятников архитек
туры, культуры и истории — граждан

ских и культовых сооружений, дворцов, 
усадеб, парков, многие из которых были 
настоящими сокровищницами искусства. 
Только по официальным данным, число 
церквей, соборов и монастырей достигало 
почти 50 тысяч, а число усадеб дворцо
вого типа — более трех тысяч.

Специальные мероприятия правитель
ства, направленные на охрану памятни
ков и музейное строительство, нашли 
отражение в постановлениях и декретах. 
Многие из них были подписаны В. И. Ле
ниным (всего 32 декрета). 5 октября 
1918 года подписан декрет, в котором, в 
частности, указывалось на необходи
мость «...сохранения, изучения и воз
можно полного ознакомления широких 
масс населения с сокровищами искусства 
и старины...». В ноябре 1917 года при 
Наркомпросе создается Коллегия по 
делам музеев и охране памятников, в 
которую вошли академики, директора 
крупных музеев, видные общественные 
деятели в области искусства. 26 мая 1918 
года коллегия была преобразована в 
Отдел по делам музеев и охране памятни
ков искусства и старины, который в 
январе 1922 года стал структурным под
разделением Главного управления науч
ными и научно-художественными учреж
дениями Наркомпроса (Главнаука).

В первые годы советской власти от
крылись сотни музеев, велись значитель
ные реставрационные работы. За 1918— 
1921 годы было отреставрировано не
сколько сот памятников. Во второй поло
вине 20-х годов па государственной 
охране находилось 8 тысяч памятников. 
В Москве на охрану поставили 474 па
мятника архитектуры, в том числе 
238 церквей. Организационные формы 
охраны памятников были установлены 
специальным декретом ВЦИК и Совнар
кома РСФСР об учете и охране памятни
ков «искусства, старины и природы». 
Разрабатывались планы реконструкции 
старинных городов, прежде всего Мо
сквы, при условии сохранения всех 
памятников культуры и искусства, пре
дусматривающие преимущественное раз
витие нового жилищного и промышлен
ного строительства вне исторического 
ядра городов.

Казалось бы, все обстояло хорошо.
Однако в недрах молодого государ

ства вызревали разрушительные для 
культуры силы, связанные с развитием 
антинародного, антинационального дви
жения, которое условно может быть наз
вано как троцкизм. Культурный ниги
лизм двадцатых — тридцатых годов был 
неотъемлемой частью системы троц
кизма, решавшего общегосударственные, 
общенациональные вопросы командными 
методами, игнорируя национальную 
культуру, историю, народные традиции и
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идеалы, накопленные многими поколе
ниями народов России. Все культурные 
явления, не вмещавшиеся в шкалу цен
ностей троцкизма, в любой момент могли 
стать объектом варварского уничтоже
ния. Трагедия миллионов злодейски 
уничтоженных людей переплеталась с 
трагедией гибели сотен тысяч памятни
ков, выражавших богатейший духовно- 
нравственный потенциал предыдущих 
поколений.

Культурный нигилизм тех лет пред
ставлял собой сложнейшее явление.

Культурные ценности прошлого 
объявляются наследием эксплуататор

ских классов и слоев — помещиков, бур
жуазии, кулаков, служителей культа, 
наследием, во многом враждебным рево
люции и подлежащим строгому отбору. 
Однако не только вульгарный социоло
гизм составлял сущность нигилизма 
20 —30-х годов. Нигилизм этой эпохи 
представлял собой также сочетание гру
бого социального утопизма, футуризма, 
космополитизма и вульгарного материа
лизма. Вся предыдущая история и куль
тура огульно представляются как цель 
преступлений, заблуждений, ошибок, как 
царство темноты и невежества.'Большая 
часть достижений культуры прошлого

Храм Христа 
Спасителя
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объявляется отжившим, ненужным хла
мом, который следует заменить достиже
ниями новой эпохи. Предлагается 
строить новое сознание без учета куль
турного наследия прошлого, жить только 
настоящим и будущим.

Во второй половине 20-х годов страну 
захлестывает мутный поток нигилисти
ческих, погромных призывов. «Пора 
убрать «исторический» мусор с пло
щадей,— призывают культурные ниги
листы в газете «Вечерняя Москва» 
(27.03.1930).— Улица, площадь не 
музей... И это место должно быть очи
щено от все еще засоряющего его веко

вого мусора — идеологического и худо
жественного». «Исторические памят
ники», часто незаслуженно претендую
щие на «постоянное бытие», не дают воз
можности развиваться городскому строи
тельству...» (Известия. 25.05.1927). 
Особо страстные призывы относятся к 
памятникам, отражающим историческое 
развитие России. Они объявляются не 
имеющими никакой художественной цен
ности. Это — «памятники князю Влади 
миру в Киеве, ложно-классический 
«Минин-Пожарский» на Красной пло 
щади, микешинская тумба в Ленинграде 
(памятник Екатерине II.— О. I I . ) . . .
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немало других истуканов, уцелевших по 
лицу СССР... В Новгороде, как ни в чем 
не бывало, стоит художественно и поли
тически оскорбительный микешинский 
же памятник «Тысячелетие России» — 
все эти тонны цветного и черного 
металла давно просятся в утильсырье» 
(Вечерняя Москва. 27.08. 1930). Откуда 
выползла эта погромная идеология?

Самым ярким выразителем и идеоло
гом культурного нигилизма был Лев 
Троцкий — «наиболее чужой человек 
русскому народу и русской истории» 
(М. Горький). Русский народ был для 
Троцкого и его клана темным отсталым 
быдлом. История страны рассматри
вается им как грязь, невежество, застой, 
сплошная цепь ошибок и заблуждений. 
По его мнению, здесь все нужно было 
разрушить и создать заново. Как-то в 
присутствии Троцкого какой-то отста
лый рабочий сказал: «Надо бы подвести 
под Петроград динамиту да взорвать все 
на воздух» (чтобы не достался врагу — 
тогда к Петрограду подходили войска 
Юденича). А на вопрос: «А не жалко вам 
Петрограда?» — ответил: «Чего жалеть: 
вернемся, лучше построим». Эта варвар
ская погромная идея восхитила Троц
кого: «Вот это настоящее отношение к 
культуре» (Москва. № 11. 1986).

В 1927 году Троцкий сошел с полити
ческой арены и, как бы принимая от него 
эстафету главного идеолога культурного 
нигилизма, Н. Бухарин выпускает свои 
«Злые заметки», в которых предлагает 
дать хороший «залп» по самобытной рос
сийской культуре, в которой он видел 
только отрицательные черты — «нацио
налистическую ограниченность», «шови
нистское свинство», «крайний ниги
лизм». Говоря о поэзии Есенина, а по 
сути дела, подразумевая всю народную 
российскую культуру, Бухарин заявляет, 
что «это отвратительная, напудренная и 
нагло раскрашенная российская матер
щина, обильно смоченная пьяными сле
зами и от того еще более гнусная..*».

Что значили эти слова в устах чело
века, занимавшего одно из первых мест в 
государственном механизме страны 20-х 
годов, члена Политбюро ЦК ВКП(б)?

Как показали дальнейшие события, 
они были своего рода идеологической 
подготовкой массового уничтожения 
памятников Отечества, настоящего по
грома целых пластов российской куль
туры, и прежде всего русской, народной 
культуры, церковного зодчества и 
искусства.

В начале 1929 года за подписью 
Л. Кагановича на места пошла дирек
тива, в которой подчеркивалось, что 
религиозные организации являются 
единственно легально существующей 
контрреволюционной силой, имеющей

влияние на массы. Этим фактически 
была дана команда к широкому примене
нию административных и репрессивных 
мер в борьбе с религией, а как она велась, 
мы расскажем ниже.

Каганович стал идейным руководите
лем генерального плана реконструкции 
Москвы, согласно которому предполага
лось уничтожить до 90 процентов памят
ников архитектуры и ценной городской 
застройки исторической Москвы. «При 
реконструкции города,— писал он в 
книге «Генеральный план реконструкции 
города Москвы»,— практически возни
кает вопрос об отношении к памятникам 
старины. Схема планировки отвергает 
слепое преклонение перед стариной и не 
останавливается перед сносом того или 
иного памятника, когда он мешает разви
тию города».

К числу чисто административных 
мер, исходящих от высших эшелонов 
власти, было снятие в 1930 году с госу
дарственного учета 75 процентов всех 
памятников страны, а также создание и 
укрепление всесоюзной погромной орга
низации «Союза воинствующих безбож
ников».

Таким образом, была создана идей
ная, административная и организацион
ная основа уничтожения памятников, 
которая продолжала воспроизводиться 
постоянно, облекая мысль и плоть в 
образе действия сотен тысяч наших 
администраторов и хозяйственников в 
течение десятилетий.

Нигилистические призывы «идейных 
противников» наследия прошлого были с 
готовностью подхвачены влиятельной 
чиновничьей бюрократией, для которой 
сохранение памятников было лишней, 
ненужной заботой, помехой хозяйствен
ной деятельности, не сулящей выгод и 
карьеры. Напротив, возможность про
извола по отношению к памятникам 
давала этим чиновникам неоспоримые 
выгоды, предоставляя возможность про
явить усердие в борьбе с «наследием ста
рого порядка». Тем более что духовная 
ценность памятников культуры, как пра
вило, не вписывается в шкалу жизнен
ных ценностей бюрократа, а, напротив, 
воспринимается им как досадная помеха 
его деятельности. Работа с памятниками, 
забота о них требует от бюрократа внут
ренней культуры, широты взгляда, как 
раз того, чего ему, бюрократу, недостает.

После периода «первоначальных по
громов» в 20 —30-е годы наступил период 
«погромов замедленного действия», и 
здесь главную роль сыграли именно 
обыкновенные бюрократы и чиновники. 
Особую статью «забот» для бюрократов 
составляли культовые постройки — 
церкви, часовни, монастыри. С точки зре
ния практической эти виды памятников
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не представляли для чиновников ника
кого интереса. «Идеологически враждеб
ные сооружения», «гнезда клерикальной 
реакции» начинают широко использо
вать в качестве стройматериалов. Не 
менее половины утраченных памятни
ков — культовых построек — было разоб
рано на кирпич, использовано на бут и 
щебенку. Эту позицию, уже в наше 
время, вполне выразил заместитель пред
седателя президиума ВООПИиК одной из 
северорусских областей, бывший заме
ститель председателя горисполкома, 
который в личной беседе с нами — чле
нами общественной инспекции Москов
ского городского отделения ВООПИиК, в 
июле 1987 года заявил: «Вот вы плачете 
по утраченным памятникам, а пред
ставьте, что бы мы с вами делали, если 
бы они все сохранились, какая обуза для 
государства». Так в наши дни продол
жает свою жизнь погромная идеология 
30-х годов.

С 1929 года в нашей стране впервые 
за всю историю мировой цивилизации 
осуществляется организованное и плано
мерное уничтожение художественных, 
архитектурных и исторических памятни
ков. Каждый год закрываются и уничто
жаются тысячи церквей и часовен, в 
кострах гибнут десятки тысяч произведе
ний искусства, области и районы сорев
нуются друг с другом, кто больше унич
тожит памятников прошлого. Однако 
даже в такой атмосфере массовое плано
мерное уничтожение памятников было 
бы невозможно без создания централизо
ванной организации,ориентированной на 
культурные погромы.

Таким центром руководства культур
ными погромами стал «Союз безбожни
ков», превращенный из организации, 
ведущей антирелигиозную пропаганду, в 
«Союз воинствующих безбожников» — 
штаб действий против верующих и рели
гиозной культуры.

Превращение «Союза безбожников» в 
«Союз воинствующих безбожников» 
формально произошло в 1929 году на 
И съезде этой организации, хотя факти
чески нетерпимый воинствующий дух 
был придан ей параллельно с началом 
коллективизации; съезд только узаконил 
тотальную войну против древней куль
туры. С речами на съезде выступили 
Бухарин, Луначарский, Горький, Демьян 
Бедный, Маяковский. Однако «душой» и 
главным организатором съезда был Еме
льян Ярославский, сыгравший одну из 
главных ролей в организации культур
ных погромов 20 —30-х годов. Поэтому 
расскажем о нем подробнее.

Емельян Ярославский (Миней Израи
левич Губельман) родился в 1878 году в 
Пите. Получил начальное школьное обра
зование (трех классное училище плюс

сдал экзамен за четвертый класс гимна
зии) и больше в учебных заведениях не 
обучался, работая аптекарским помощ
ником. В двадцать лет становится 
социал-демократом. Отбыв три месяца на 
каторге за участие в боевой организации, 
живет в Сибири на поселении. Не позднее 
1905 года знакомится со Сталиным, с ко
торым у него устанавливается полное 
взаимопонимание. В 1923 году Сталин 
выдвигает Ярославского на должность 
секретаря партколлегии Центральной 
контрольной комиссии. По сути дела, 
Ярославский долгое время был одним из 
главных орудий Сталина по очищению 
партии от неугодных ему элементов, 
освобождая ему дорогу к абсолютной 
власти. Выходившая под его редакцией 
«История ВКП(б)», а также написанная 
им лично «Краткая история ВКП(б)» 
(1930) отличались крайней тенденциоз
ностью в изложении исторических собы
тий, умалением значения одних руково
дителей и преувеличением значения дру
гих, и прежде всего Сталина. В этом 
смысле его работы послужили своего 
рода подготовкой к созданию сталин
ского «Краткого курса истории ВКП(б)» 
1938 года.

Но главной его «заслугой» и делом 
жизни была организация широкого 
фронта борьбы против верующих и рели
гиозной культуры.

Еще в 1921 году Ярославский принял 
деятельное участие в создании газеты 
«Безбожник» и ст(ал ее редактором. Эта 
газета во многих своих материалах грубо 
и недостойно глумилась над чувствами 
верующих, рассматривала всю историю 
России как темное, грязное пятно, при
зывала к отказу от многих старых народ
ных традиций и обычаев. В своем жела
нии очернить церковь Емельян Ярослав
ский использовал любую ложь и клевету.

В 1924 году по его инициативе в Мо
скве образуется «Общество друзей газеты 
«Безбожник», а затем переименовы
вается в «Союз безбожников», бессмен
ным руководителем которого он стал.

Возникает строго централизованная, 
хотя и сильно разветвленная, управляе
мая из единого центра, работающая по 
единому плану организация, сосредото
чивающая свою деятельность на работе 
по закрытию церквей и ликвидации их 
ценностей. Главными задачами «Союза 
воинствующих безбожников» стано
вятся: подготовка «митингов» трудя
щихся, на которые выносились резолю
ции о закрытии и сносе церквей; сбор 
подписей иод заранее заготовленными 
«письмами трудящихся», призываю
щими закрывать и сносить церкви; орга
низаторская работа по подготовке взры
вов и разборки памятников архитектуры 
и истории; проведение антирелигиозных
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праздников и карнавалов с издеватель
ствами и избиениями верующих, разведе
нием костров из книг и пр.

Для подготовки кадров аппарата 
«Союза воинствующих безбожников» 
были созданы центральные, краевые и 
областные антирелигиозные курсы. Ра
ботники аппарата, ведущие групповую и 
индивидуальную агитацию, получали 
подготовку на специальных совещаниях 
и в семинарах. «Союз» издавал массовым 
тиражом целый ряд газет и журналов: 
газету «Безбожник», журналы «Безбож
ник», «Антирелигиозник», «Воинствую
щий атеизм», «Деревенский безбожник», 
главным редактором всех этих изданий 
был все тот же Емельян Ярославский. 
Одновременно существовало акционер
ное издательское общество «Безбожник», 
выпускавшее сотни названий пропаган
дистской и методической литературы. 
В большинстве крупных городов было 
создано до 40 атеистических музеев. 
Такова была материальная база этой 
организации, которая позволяла ей вести 
наступательную борьбу против древней 
русской культуры.

Подготавливались письма и хода
тайства, собирались митинги, для имита
ции воли народа использовалась печать. 
От имени трудящихся выступали члены 
«Союза воинствующих безбожников», в 
газетах появлялись откровенно погром
ные статьи. Вот характерный пример — 
ярославская газета «Северный рабочий» 
18 февраля 1932 года:

«Подлинно социалистическим горо
дом, а не музеем церковных древностей 
должен стать Ярославль. Очистить пло
щади и улицы города от «Варвар велико
мучениц», «Симеонов столпников» и 
других церквей... Требуем сноса с Совет
ской площади, имеющей административ
ное значение для Ярославля, церкви 
Ильи Пророка...»

Заметим, что кампания погромщиков 
в Ярославле прошла «успешно».' Из 80 
церквей города до нашего времени сохра
нилась половина. Чудом удалось от
стоять выдающиеся памятники мировой 
и национальной архитектуры церкви 
Ильи Пророка и Николы Надей на.

Надругательство над чувствами ве
рующих, уничтожение святынь прохо
дило при полной поддержке и даже под
стрекательстве политического руко
водства страны и органов безопасности. 
Камни, летящие в колонну верующих, 
идущих с хоругвями и иконами в крест
ном ходу, оскорбления, нецензурщина, 
уничтожение на глазах верующих свя
щенных для них предметов (например, 
сожжение икон на кострах) вызывали 
взрывы возмущения. Но этого только и 
нужно было «провокаторам безбожни
кам». Сразу же появлялись типы из

НКВД и «шили дела». Отданные на пол
ный произвол погромщиков, миллионы 
верующих могли только покорно мол
чать, иначе тюрьма или расстрел.

Руководители и пропагандисты «Сою
за воинствующих безбожников» требо
вали проведения экскурсий в церквах и 
монастырях, показ их художественных 
ценностей только с позиции классовой 
ненависти и нетерпимости. Сколько мил
лионов людей духовно обокрала эта мра
кобесная пропаганда? Скольким людям 
обеднили духовный мир, лишив его куль
турных ценностей, накопленных нашими 
предками за многие столетия?

К концу 30-х годов организационная 
работа «безбожного» союза достигла 
«поразительных успехов». Из 50 тысяч 
православных церквей служили только 
несколько сотен, то есть «по требованию 
трудящихся» было закрыто 98 — 99 про
центов всех храмов. И если в 1928 году 
было закрыто около 400 церквей, то в
1929 году около тысячи, а начиная с
1930 года по 1940 год счет пошел по не
скольку тысяч ежегодно. Не менее трети 
закрытых церквей были взорваны и 
разобраны без остатка. Были сожжены и 
уничтожены миллионы книг и икон, 
около 400 тысяч колоколов и много, 
много других культурных ценностей. 
Такого масштаба погромов мировая 
цивилизация не знала прежде.

По-видимому, именно за эти «успехи» 
в 1938 году Ярославского награждают 
орденом Ленина. В 1939 году он стано
вится действительным членом Академии 
наук СССР (кстати, в один год со Стали
ным, юристом-палачом Вышинским и 
нсевдофилософом Митиным). В 1943 го
ду Емельян Ярославский умирает, а 
в 1947 году ликвидируется сделавший 
свое «Союз воинствующих безбожни
ков». В 1988 году выходит в свет книга 
«О Емельяне Ярославском» (Москва, 
Политиздат), где его соратники 30-х 
годов, почетные и уважаемые старцы, 
рассказывают о нем как о честнейшем и 
культурном человеке, принципиальном 
партийце, выдающемся ученом, прекрас
ном семьянине и хорошем друге, а с 
обложки глядит доброе интеллигентное 
лицо.

Кто он на самом деле, судить тебе, 
читатель!

* * *
Любое время и любые события имеют 

своих идеологов и своих руководителей. 
Массовые погромы культурных ценно
стей в нашей стране, во время которых 
погибла большая часть национального 
культурного фонда, как мы убедились 
выше, обосновывались идеологически и 
осуществлялись организованно. Больше
вистская система в своем презрении к
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национальной культуре, народному пат
риотизму человеческой личности, в своем 
глумлении над прошлым, над историей 
родила величайших преступников, кото
рые по степени своего злодейства могут 
быть сравнимы только с нацистами, 
осужденными на Нюрнбергском про
цессе. Своя «плеяда» преступников 
сформировалась в области культуры. 
Если Троцкий, Сталин, Каганович, Ягода 
и им подобные одним росчерком пера 
уничтожали людей физически, то такие 
деятели, как Ярославский, Кольцов, Лун- 
пол, Радус-Зенькович, Заславский и мно
гие другие, стирали память народа, раз
рушали главные итоги духовно-нрав
ственной деятельности людей, превра
щали их в бессловесный скот, в Иванов 
не помнящих родства. Кстати говоря, как 
Троцкий, Берия, Каганович, уничтожив
шие миллионы людей, в своих речах рас
пинались о социалистическом гуманизме, 
так и Ярославский, Кольцов и другие 
погромщики культуры в своих статьях 
заявляли об уважении к культурному 
наследию, на деле выступая организато
рами уничтожения культурных ценно
стей прошлого.

Прощения этому нет и не будет. И ко
гда нас спрашивают, почему ворошим 
прошлое, боремся с мертвецами, мы отве
чаем так: это не покойники, а бессмерт
ные образы зла и разрушения, которые, 
если их не осветить словом правды, 
будут продолжать действовать под дру
гими личинами. Задача нашего поколе
ния — отсечь корни культурного фа
шизма, не дать им развиваться в наше 
время. А для того чтобы отсечь, надо 
знать, откуда эти корни идут и кто кон

кретно их воплощал и воплощает. И ты
сячи, тысячи раз безжалостно отрубать 
эти ядовитые корни.

Первым городом, принявшим на себя 
главный удар, в силу своего положения 
стала Москва. В книге «За социалисти
ческую реконструкцию Москвы и городов 
СССР» Каганович писал: «Когда ходишь 
по московским переулкам и закоулкам, 
то получается впечатление, что эти 
улочки прокладывал пьяный строитель... 
Мы должны знать, где и как строить, 
проложив ровные улицы в правильном 
сочетании, выправить криволинейные и 
просто кривые улицы и переулки».

Осуществление социалистической 
реконструкции Москвы в понимании 
Кагановича означало почти полное унич
тожение исторического центра столицы, 
сохранение из множества памятников и 
святынь города только единичных объек
тов, окруженных современной застрой
кой. В Кремле были снесены основанные 
еще в XIV веке Чудов и Вознесенский 
монастыри, с именем которых связаны 
значительные события культурной и 
государственной жизни России. Собор 
Вознесенского монастыря служил усы
пальницей великих московских княгинь, 
начиная от жены Дмитрия Донского до 
эпохи Петра.

Против сноса Чудова и Вознесенского 
монастырей выступила общественность, 
но памятники Кремля продолжали разру
шать. Кроме монастырей снесли древней
шие церкви Спаса па Бору и Благове
щенья на Житном дворе, Малый Нико
лаевский дворец (арх. М. Казаков) и дру
гие памятники.

На Красной площади был разобран
Внрвяргкие 
норот»
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Церковь (перед этим отреставрированный) Казан-
М и хайла « г г  « гг. скии собор, построенный князем Пожар-Лрхангела * г  г
к Чудовом ским как памятник победы над ноль-
монаетыре скими интервентами, а недалеко от него

снесены знаменитые Иверские шатровые 
ворота Китай-города вместе с Китай
городской стеной. Снесли великолеп
ные храмы Николы Большой крест на 
Ильинке и Успения на Покровке XVII в., 
столь же совершенные, как и сохранив
шаяся до наших дней церковь Покрова в 
Филях.

Полвека строился храм Христа Спа
сителя — памятник победы России над 
наполеоновскими полчищами. В его гале
реях начертана летопись Отечественной 
войны 1812 года, а на особой доске вы
биты слова: «Да будет сей храм стоять 
века, вознося славу русскому народу». 
В создании памятника участвовали луч
шие архитекторы и художники своего 
времени: Тон, Суриков, Маковский,
Семирадский, Васнецов, Бруни, Марков, 
Верещагин, Клодт, Логановский, Рамаза
нов, создавшие замечательное и неповто
римое произведение русского искусства.

Решение о взрыве храма было при
нято на самом высоком уровне — Стали
ным, Молотовым, Кагановичем. Во время 
обсуждения «смелого предложения» 
(так пишется в книге того времени) — 
снести храм Христа Спасителя, «взо
рвать безвкусный и грузный монумент с 
позолоченным куполом, чтобы на его 
отличной территории, рядом с Кремлем и 
рекой, построить Дворец Советов»,— 
пришел Сталин. Он спросил: «Разме
стится ли Дворец Советов на этой пло
щади?» Этим вопросом судьба храма 
была решена.

В 1934 году разбирается Сухарева 
башня, замечательный памятник архи
тектуры, истории и культуры Петровской 
эпохи, в палатах которой размещалась 
созданная Петром I школа математиче
ских и навигационных наук.

Против сноса Сухаревой башни вы
ступила значительная часть художе
ственной интеллигенции, архитекторов, 
художников, искусствоведов, направив
ших на имя Сталина письмо:

«Дорогой товарищ Сталин!
С волнением и горечью обращаемся к 

Вам, как к человеку высшего авторитета 
власти, который может приостановить 
дело, делающееся заведомо неправильно, 
и дать ему другое направление. Неожи
данно, после того, как вопрос, казалось 
бы, был улажен, начали разрушать Суха
реву башню. Уже снят шпиль, уже сби
вают балюстрады наружных лестниц. 
Значение этого архитектурного памят
ника, редчайшего образца петровской 
архитектуры, великолепной достоприме
чательности исторической Москвы, бес
спорно и огромно. Сносят его ради упоря
дочения уличного движения. Зада
ча — несомненно насущная, жизненно 
важная. Но ее можно осуществить дру
гими, менее болезненными способами. 
Снос башни — линия наименьшего со
противления. Уверяем Вас, что советская 
художественная и архитектурная мысль 
может немедленно предоставить не
сколько вариантов иного решения 
задачи, которое обеспечит всю свободу 
уличного движения на этом участке и 
вместе с тем позволит сохранить Суха
реву башню... Настоятельно просим Вас 
срочно вмешаться в это дело, приостано
вить разрушение Сухаревой башни и 
предложить собрать сейчас же совещание 
крупнейших архитекторов, художников 
и искусствоведов, чтобы рассмотреть 
другие варианты перепланировки этого 
участка Москвы, которые удовлетворяют 
потребности растущего уличного движе
ния, но и сберегут замечательный памят
ник архитектуры».

Вот что ответил на это Сталин:
«Тт. Щусеву, Эфросу, Жолтовскому и 

другим.
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Письмо с предложением — не разру
шать Сухареву башню получил. Решение 
о разрушении башни было принято в свое 
время правительством. Лично считаю это 
решение правильным, полагая, что совет
ские люди сумеют создать более величе
ственные и достопамятные образцы архи
тектурного творчества, чем Сухарева 
башня. Жалею, что несмотря на все мое 
уважение к вам не имею возможности в 
данном случае оказать вам услугу.

Уважающий вас И. Сталин. 
22.IV.34».

Во времена массового разрушения 
памятников к Сталину обращались за 
защитой многие люди. Как правило, на 
эти обращения даже не отвечали, хотя 
обращения оседали в соответствующих 
органах и позднее нередко использова
лись для обвинения честных людей. Так 
было в случае со старым большевиком В. 
Невским, репрессированным в 1935 году, 
П. Барановским, отсидевшим несколько 
лет за свой протест, адресованный Ста
лину против планируемого сноса храма 
Василия Блаженного, и многими дру
гими.

Массовое разрушение памятников 
Москвы проходило с ведома Сталина. За 
«сталинский» период снесено более 150 
церквей с колокольнями, то есть около 40 
процентов всех ранее существовавших, а 
также 350 других памятников и 1000 зда
ний исторической застройки.

Как-то Хрущев, бывший в ту пору 
секретарем МК, доложил Сталину о про
тестах по поводу сноса старинных зда
ний. Сталин ответил: «А вы взрывайте 
ночью».

В российской провинции дела об
стояли не лучше. Провинциальные ниги
листы у власти соревновались друг с дру
гом, кто больше уничтожит соборов, цер
квей, часовен, дворянских усадеб и про
чих атрибутов «старого мира». В боль
шинстве древних русских городов было 
утрачено не менее половины храмов. 
В Архангельске после сноса сохранилось 
не более трети памятников архитектуры, 
из почти тридцати церквей осталось не 
более плести. Мать городов русских, 
Киев, лишился архитектурных памятни
ков мирового значения, в частности, 
Михайловского Златоверхого монастыря 
XII —XIX веков с собором Архангела 
Михаила, построенным в 1108—1113 
годах, с уникальными мозаиками, Ни
кольского военного собора, построенно
го в 1690—1696 годах архитектором 
О. Старцевым в стиле украинского ба
рокко с семиярусным резным иконоста
сом, Десятинной церкви первой полови
ны XIX века — храма-преемника на ме
сте первой древнейшей русской церкви.

Скидываются с пьедесталов (и не
редко отправляются на переплавку)

памятники выдающимся деятелям Рос
сии: Петру I в Архангельске и Петроза
водске, герою войны 1812 года Платову в 
Новочеркасске и многие другие.

Сегодня все знают, что такое Кижи и 
какое огромное значение они имеют для 
русской культуры. А ведь еще шестьде
сят лет назад таких погостов, как Кижи, 
на севере России было множество. Но год 
за годом их разбирали на дрова, они 
сгорали и разрушались от недосмотра. 
В сотнях северных сел остались пустые 
места и пепелища. Погибли памятники 
мирового значения в Юроме, Суре, Ниж
ней Уфтюге, Верхней Тойме.

За время наших многочисленных пу
тешествий по стране мы не встретили ни 
одного города или района России, кото
рый не пострадал бы от варварского 
отношения к культурному наследию. 
В Вологде в начале 70-х годов древний, 
построенный по обету горожанами храм 
в центре города взорвали и растаскивали 
танками; в Угличе разрушили памятник 
XVII века, и таких совсем недавних при
меров великое множество. До сих пор 
каждый год уничтожаются или гибнут от 
беспризорности десятки памятников и 
сотни зданий исторической застройки 
России.

Особо хотелось бы сказать об утрате 
творений знаменитых русских зодчих и 
художников. Из построек В. Баженова 
после реконструкции 30-х годов не сохра
нились: в Москве — дом Анненкова на 
Петровке (угол Кузнецкого моста) с кра
сивой угловой ротондой, дом Прозоров
ского на Большой Полянке, церковь 
Георгия на Всполье, церковь Спаса в 
Глинищах на Старой площади; в Липец
кой области — великолепные готические 
сооружения усадьбы Знаменка, в худо
жественном отношении не менее интерес
ные, чем комплекс в Царицыне, а так же 
усадебные постройки в Баловневе.

Не везло и творениям М. Казакова. 
В Кремле разобрали Малый Николаев
ский дворец и готическую палатку 
Архангельского собора, на Никольской 
улице — Успенский собор Никольского 
Греческого монастыря, в Зачатьевском 
монастыре на Остоженке взорвали вели
колепный по красоте и изысканности 
собор, на Покровке снесли красивую 
ротондальную церковь Иоанна Предтечи, 
на Таганке — церковь Воскресения Хри
стова Словущего. Сама могила зодчего, 
умершего в Рязани, оказалась в 30-е годы 
на территории предприятий и была поте
ряна.

В Брянске взорвали собор Свенского 
монастыря, построенный по проекту 
Растрелли. В Иваново-Вознесенске 
снесли великолепный пятиглавый Спас
ский собор, украшенный снаружи мозаи
кой, созданный по проекту Ф. Шехтеля.

— 147 —



Пройденные годы

Все в этом соборе — от беломраморного 
иконостаса с золоченой бронзой до 
утвари, облачения и живописи — было 
создано но рисункам выдающегося архи- 
тектора-художника. Такая же судьба 
постигла другие произведения этого 
архитектора — три церкви в Москве и в 
селе Балаково на Волге.

В Торжке Калининской области в 
1932 году в соборе уничтожили 30 цен
нейших картин-икон выдающегося рус
ского художника В. Боровиковского. 
Такая же участь, только позднее, по
стигла иконостас работы Боровиковского 
в Покровской церкви села Романовна 
Брянской области.

В Хвалынске на Волге разрушили 
церковь, расписанную Петровым-Водки- 
ным.

В селе Грипево Погарского района 
Брянской области был утрачен иконостас 
церкви Троицы, принадлежавший кисти 
О. Кипренского.

Известны многочисленные случаи 
уничтожения произведений выдающих
ся русских художников В. Сурикова, 
И. Репина, Д. Левицкого, В. Серова, 
М. Врубеля, К. Маковского и других.

В 30—50-е годы погибли тысячи ве
ликолепных резных иконостасов и цер
ковных росписей, а также икон от XV до 
XX века. Совершенно безжалостно унич
тожались иконы второй половины XIX 
века, которые огульно объявлялись не 
имеющими художественной ценности. 
При закрытии церквей большая часть 
икон сжигалась на кострах или разруба
лась на дрова. В некоторых местах была 
организована добыча золота из икон. 
В частности, свидетели, жившие рядом 
с Семигородной пустынью в Волгоград
ской области и Аносиным монастырем 
под Москвой, рассказывают, как иконы 
окунали в чаны с кислотой, на дно кото
рых оседало золото, а затем бросали в 
костер, где уже горели старопечатные 
книги. Кстати говоря, массовые случаи 
по сжиганию старопечатных книг имели 
место и при закрытии церквей во времена 
Хрущева.

В гальваническом цехе подмосков
ного завода имени Менжинского в 30-е 
годы наладили новый вид «золотой до
бычи». Золото смывали с листов об
шивки куполов церквей и церковной 
утвари. Купол храма Христа Спасителя 
дал 422 кг золота, всего же с московских 
церквей «намыли» несколько тонн 
золота.

Во второй половине 20-х годов посте
пенно свертывается музейное дело в 
стране. Из примерно тысячи музеев 
начала 20-х годов остается (включая 
филиалы) не более шестисот. Прекра
щают свою деятельность сотни обществ, 
занятых изучением и распространением

культурного наследия. Закрываются 
Общество истории и древности россий
ских (основано в 1804 г.), Общество 
любителей российской словесности 
(основано в 1811 г.), Общество поощре
ния художеств (основано в 1821 г.), Рус
ское общество друзей книги, Общество 
любителей старины, Общество по изуче
нию русской усадьбы, многочисленные 
краеведческие объединения в Москве и 
других городах России. Уничтожаются 
архивные материалы, посвященные сне
сенным памятникам. Так, была ликвиди
рована большая часть архивов Оружей
ной палаты и Патриарший архив. Изыма
лись материалы из Центрального госу
дарственного архива древних актов и 
других центральных архивов. Из памяти 
народа пытались стереть его историче
ское прошлое.

Ценности закрытых музеев распреде
лялись между оставшимися музеями 
(помещения которых чаще всего не по
зволяли обеспечивать нормального хра
нения), передавались в Государственный 
музейный фонд и посредством его прода
вались за границу или даже расходились 
по частным рукам.

Огромные художественные ценности 
России вывозились иностранцами за гра
ницу по баснословно дешевым ценам 
после уплаты 15-процентного экспорт
ного налога. Целое состояние составило 
на русских художественных ценностях 
семейство Хаммеров. Хаммерами за нич
тожную цену было приобретено одно из 
сокровищ русского императорского 
двора — платиновое пасхальное яйцо с 
бриллиантами, выполненное мастером 
Фаберже в 1906 году. В начале второй 
мировой войны яйцо было продано еги
петскому королю Фаруку за 100 тысяч 
долларов, что по нынешним ценам сос
тавляет более 1 миллиона долларов.

Ill ведений банкир Улоф Атберг, бу
дучи в 20-е годы в Москве, собрал кол
лекцию в сотни икон XV —XVII веков. 
Позднее получил специальное разреше
ние Луначарского на вывоз своей коллек
ции в Стокгольм.

Продажа русских художественных 
ценностей за границу стала постоянным 
источником казны. Советские внешнетор
говые организации в течение всех 20-х 
годов постоянно продавали за границу 
предметы церковного искусства, украден
ные у верующих, реквизированные из 
усадеб и особняков музейные ценности.

Однако самая страшная страница 
продажи музейных сокровищ за границу 
началась в 1928 году и продолжалась 
много лет, когда была осуществлена 
распродажа ценностей Государственного 
Эрмитажа и других центральных музеев. 
Распродажей сокровищ руководил Нар
комат внешней торговли, возглавляемый
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А. Микояном. Продажа производилась в 
полной тайне от народа. Самые лучшие 
покупки были сделаны американским 
миллионером Меллоном. «В результате 
блестящих покупок Меллона,— писал 
антиквар Дж. Дьювин,— Эрмитаж ли
шился величайшей в мире коллекции 
картин...» Были проданы произведения 
Рембрандта. Боттичелли, Рафаэля, Ве
ласкеса. Тициана, Хальса, Веронезе, 
Перуджино, Яна ван Эйка, Ван Дейка. 
Шардена.

Можно бесконечно перечислять про
данные за границу художественные 
сокровища — это займет многие тома. 
Следует только сказать, что продава
лось все, что покупалось,— картины, 
и скульптура, ковры и мебель, керами
ка и стекло, художественное оружие 
и рыцарские доспехи, изделия художе
ственного металла и гобелены, книги и 
рукописи. Тогда же были проданы за гра
ницу величайшие святыни — древней
ший Синайский кодекс Библии. Новый 
швет, переписанный митрополитом 
Алексием, Коран с кровью пророка Али... 

* * *
Развенчание культа личности Ста

лина вселило в сердца многих людей веру 
в возможность преодолеть нигилистиче
ское отношение к памятникам культуры. 
Спор разгорелся вокруг очередного этапа 
осуществления устарелого плана рекон
струкции Москвы, разработанного еще в 
1935 году. Новый этап этого плана пре
дусматривал снос только в центре города 
сотен памятников архитектуры и истори

ческой застройки и возведения архитек
турно чуждых сооружений.

Против выступила группа архитекто
ров, художников, писателей, которые 
призывали, чтобы новое строительство не 
противопоставлялось старым памятни
кам культуры, а гармонично увязывалось 
с ними. Предлагалось не «утюжить» хол
мистый рельеф Москвы, а вписывать 
новые постройки в московский пейзаж, 
что только подчеркивает самобытность и 
неповторимый характер лица столицы. 
Сторонники сохранения культурного 
наследия предлагали следующее. Центр 
Москвы должен быть сохранен, его 
нужно оставить как заповедник, в кото
ром будут сосредоточены памятники 
нашей культуры с древних времен и до 
наших дней. В кольце «А» следует уста
новить особый режим строительства, экс
плуатации зданий и территорий, ибо 
каждый метр этой земли имеет истори
ческую ценность. Нельзя допустить, 
чтобы здесь возводились дома более 
четырех-пяти этажей. Зачем сосредо
точивать в центре гигантский поток 
машин? Не проще ли перенести ряд 
учреждений и министерств из центра, 
рассредоточив таким образом потоки 
движения. А центр вместе с ансамблем 
Кремля должен стать архитектурным 
заповедником.

Ответ, который последовал за этими 
выступлениями, показал, сколь еще 
велики были силы нигилистического 
отношения к культуре и каких высоких 
покровителей они имели.
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11 мая 1962 года в «Правде» появи
лось большое письмо в духе 30-х годов, в 
котором сторонники сохранения куль
турного наследия обвинялись «в вопию
щей безответственности, профессиональ
ном невежестве и злопыхательстве». Их 
взгляды были объявлены давно отбро
шенной, политически несостоятельной 
идеей о консервации исторически сло
жившейся части Москвы как музейного 
города, о подчинении жизни столицы 
традициям старины.

Нигилистически настроенные сторон
ники пренебрежения к культурному на
следию безосновательно противопостав
ляли старое и новое, догматически про
возглашая, что «мы не можем предпо
честь прошлое Москвы ее настоящему и 
будущему». Разгромное письмо подпи
сали руководители ГлавАПУ и Союза 
архитекторов.

После такого ответа в советской архи
тектуре на некоторое время установились 
кладбищенская тишина и «согласие», 
когда были осуществлены «выдающиеся 
проекты» проспекта Калинина, комплек
сов гостиницы «Россия» в Зарядье, зда
ние СЭВ, Дома Советов РСФСР, гости
ницы «Интурист», приведшие к гибели 
сотен архитектурных памятников.

Все эти сооружения вошли в живую 
ткань исторического центра Москвы мас
совым инородным телом, разрушив 
своеобразную и самобытную структуру 
улиц и переулков. Исчезли с лица земли 
Собачья площадка, дом Хомякова (где в 
20-е годы находился музей 40-х годов 
XIX века), десятки уютных московских 
домов, ампирных особнячков. Сносятся 
церковь Благовещенья «что на Береж
ках» 1697 г. (на Ростовской набереж
ной), Тихвинская церковь в Дорогоми
лове 1746 г. (около Киевского вокзала), 
Преображенская церковь XVIII века (на 
Преображенской площади), церковь Иоа
кима и Анны XVII — XVIII веков (на ул. 
Димитрова) и Николая Чудотворца в 
Ямах XVII — XVIII веков (на улице 
Ульяновской).

В середине 60-х годов видный иссле
дователь московской старины Е. Нико
лаев составил список памятников жи
лой архитектуры XVII —XVIII веков. За 
70-е годы этот список поредел на 
23 памятника, в том числе на 8 древне
русских каменных палат.

Сегодня бюрократический централизм 
нашего государственного аппарата и 
строительная монополия — два самых 
серьезных противника культурного на
следия Москвы. Если во многих других 
исторических столицах мира большая 
часть административных учреждений, 
как правило, выносится из исторического 
центра на периферию, то в Москве, нао
борот, бюрократические учреждения кон

центрируются в центре, притягивая к 
себе различного рода службы, склады, 
в сотни раз усиливающие транспортную 
загрузку центра.

Неуклонное разбухание бюрократи
ческого аппарата, рост числа учрежде
ний, подразделений и их штатов ведет к 
вытеснению из центра Москвы жителей и 
постепенной замене их армией служа
щих. Конечно, очень многие дома истори
ческой застройки не подходят для разме
щения учреждений, и тогда они безжа
лостно перестраиваются или сносятся, 
заменяются новыми. Гидра бюрокра
тизма, безудержно плодясь, жадно пожи
рает историческую застройку Москвы. 
Ведомственный интерес того или иного 
министерств^, как правило, перевеши
вает все самые светлые общественные 
чаяния. А брат чиновник из Моссовета 
или ГлавАПУ всегда лучше поймет брата 
чиновника из министерства, чем станет 
на защиту «ветхого», «малоценного 
фонда». Для них развитие города — это 
прежде всего развитие бюрократического 
аппарата, создание выгодных условий 
для собственного существования, даже 
вопреки общегосударственным интере
сам. Население исторического центра 
Москвы сократилось в несколько раз (с 
900 тыс. в 60-х годах до 240 тыс. сейчас), 
а на их место пришли десятки тысяч кон
тор, которые заняли до 60 процентов всех 
памятников архитектуры и большую 
часть исторической застройки.

Рука об руку с бюрократическим ве
домственным интересом идет другой про
тивник архитектурного наследия 
Москвы — мощная строительная си
стема, уже много десятилетий функцио
нирующая на заведомо порочных моно
полистических основах. Весь механизм 
«строительной монополии» настроен на 
стандартное типовое строительство инду
стриальным методом. С большой неохо
той она занимается капитальным ремон
том исторической застройки, предпочи
тая ее снос и современное строительст
во на этом месте. Подсчитано, что до 
2000 года для сохранения и реставрации 
2900 ценнейших памятников архитек
туры и истории и 9500 старинных зданий 
потребуется 1,5 миллиарда рублей, тогда 
как на эти цели выделяется не более 
1 миллиарда. Это предполагает снос еще, 
по меньшей мере, 1000—1400 зданий, что 
приведет к еще большему искажению 
исторического облика Москвы.

Бюрократия с негодованием отвер
гает, как неприемлемое, объявление 
центра Москвы памятником градострои
тельства, где недопустимы сносы, ве
дется только реконструкция существую
щей исторической застройки, а строи
тельство новых домов на «пустых» ме
стах осуществляется только по индиви
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дуальным конкурсным проектам. Такой 
статус исторических центров существует 
во всех старинных городах мира, но заде
вает хозяйственное чувство нашей бюро
кратии, которая хочет повелевать и на
стоящим и будущим.

Неудовлетворительное состояние 
большей части наших памятников исто
рии и культуры требует немедленной рес
таврации. Тем не менее реально эта ра
бота ведется по незначительному числу 
памятников. Средства, выделяемые на 
реставрацию, ничтожно малы, но и они 
зачастую не могут быть использованы, 
так как не обеспечиваются ресурсами и 
рабочими руками. В настоящее время в 
РСФСР на реставрацию идет 60 — 70 млн. 
рублей в год, Москва и Ленинград заби
рают около половины этих средств, а 
на все остальные бескрайние просторы 
России остаются несчастные крохи. 
В РСФСР — многие тысячи памятников, 
которых не коснулась рука реставратора, 
они ветшают, рушатся, гибнут.

Уровень реставрации крайне низок, 
качество работ оставляет желать луч
шего и в большинстве случаев отстает от 
мировой практики. Нередко только что 
отреставрированные памятники через 
несколько лет требуют ремонта. Конечно, 
сказываются плохая организация труда, 
слабый уровень обеспечения необходи
мыми средствами и рабочей силой, низ
кое качество материалов, невысокая в 
основной массе квалификация реставра
торов. Реставрационные организации 
стараются выполнять «выгодные» ра
боты. В результате многие сложные и 
поэтому «невыгодные» объекты годами 
стоят без движения. Дефицит реставра
торов породил многочисленный «долго
строй». Памятники вместо службы лю
дям превращаются во все больших погло
тителей народных средств. Неудиви
тельно, что для реставрации такого обще
российского памятника, как Третьяков
ская галерея, пришлось обратиться к 
финским специалистам, а для реставра
ции Царицынского усадебного комплек
са — к польским.

Среди реставраторов нередко встре
чаются случайные, малокультурные и 
малоквалифицированные лица, а ведь им 
приходится заниматься памятниками 
архитектуры общероссийского, мирового 
значения. Конечно, далеко не все рестав
раторы плохи, есть среди них немало 
людей высокого профессионализма, на
стоящих патриотов, подвижников и энту
зиастов своего дела.

Позвольте, могут сказать мне, вы при
водите чудовищные факты, но ничего не 
рассказываете о деятельности государ
ственных органов охраны памятников, о 
законах и постановлениях.

Было, все было: и законы, и постанов

ления. Но мы уже видели, что одним из 
первых решений государственных орга
нов после утверждения господства боль
шевистской системы стало снятие с 
охраны 6000 из 8000 памятников.

В 1932 году при президиуме ВЦП К 
был организован Комитет по охране 
памятников революции, искусства и 
культуры, число которых также по
стоянно уменьшалось. По сути дела, 
комитет был создан не для сохранения 
памятников, а для учета имеющихся 
ценностей, ответственность же за их 
сохранность была возложена на соответ
ствующие исполкомы, которые по-преж
нему обращались с памятниками, как 
хотели. Комитет оказался мертворожден
ным, и в 1937 году его функции были 
переданы Комитету по делам искусств 
(позднее вошедшему в состав Мини
стерства культуры РСФСР).

Памятники находятся в полной вла
сти местных исполкомов, которые не 
заинтересованы в их охране. Сплошь да 
рядом исполкомы местных Советов домо
гаются снятий с государственной охраны 
ценных памятников. Калужский облис
полком, например, в 60-е годы дважды 
ставил вопрос о снятии с охраны более 
20 зданий. Между тем, по заключению 
специалистов, многие из них были перво
классными памятниками архитектуры 
XV —XVII веков.

В 1977 году вступил в силу Закон 
СССР «Об охране и использовании па
мятников истории и культуры». По мас
штабу охваченных проблем законода
тельного регулирования — это лучший 
закон в мире. Однако отсутствие многих 
подзаконных актов механизма реализа
ции и эффективных учреждений парали
зует его возможности.

В исполкоме каждой области Россий
ской Федерации сегодня существует не
сколько человек (в составе производ
ственных групп, отделов, управлений), 
которые постоянно занимаются вопро
сами охраны памятников, но они лишены 
всяких прав, а их руководителями не
редко назначаются случайные люди. 
Исполкомы, как правило, смотрят сквозь 
пальцы па нарушения закона и не заинте
ресованы в принятии на охрану вновь 
выявленных памятников, видя в них 
обузу для себя. Практически во всех 
областях России в столах облисполкомов 
годами лежат списки со многими тыся
чами памятников, принятие которых 
на охрану намеренно задерживается. 
В Вологодской области, например, по 
данным на 1987 год, на охране было 
355 памятников, а предложено на охрану 
около 2000. В Мосгориснолкоме лежат 
списки 1342 памятников, предложен
ных на охрану. Двусмысленную пози
цию занимает Министерство культуры
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РСФСР, которое об :>том знает, но па их 
принятии на охрану не настаивает.

Возникшее в 1966 году Всероссийское 
общество охраны памятников истории и 
культуры (ВООПИиК) стало активным 
центром помощи общественности госу
дарственным органам в деле охраны 
памятников. Но как оказалось, такая 
активность многим органам власти 
в центре и на местах была совсем 
и не нужна, ибо мешала «спокойно 
жить». Неслучайно в годы застоя против 
ВООПИиК организуется кампания кле
веты и травли. В 1982 году в «Изве
стиях» публикуется статья «Пассы 
вокруг кассы». В этой статье ВООПИиК 
подается чуть ли не как преступный 
центр выкачивания народных средств 
для присвоения их в личных интересах. 
Эта и последовавшие за ней публикации 
были направлены на подрыв престижа 
общественного участия в охране памят
ников.

В декабре того же года ВООПИиК за
ставляют «добровольно» отказаться от 
взносов коллективных членов Общества, 
которые служили основой его реставра
ционных расходов. В 1983 году ликвиди
руются производственные мощности 
ВООПИиК. Таким образом, подрывается 
материальная база существования Об
щества. осуждается его самостоятель
ность в охране и восстановлении памят
ников. В следующем году ВООПИиК ли
шают права вести самостоятельную ра
боту но пропаганде знаний о памятниках 
истории п культуры, передав ее обществу 
«Знание».

II наконец, в 1985 году принимается 
решение о внесении изменений в Закон 
РСФСР «Об охране и использовании па
мятников истории и культуры». В одной 
из статей аннулируется право ВООПИиК 
на согласование работ на территориях и в 
зонах охраны памятников, что привело к 
снижению законодательной требователь
ности в вопросах охраны памятников и 
умалению значения Общества. Все зто 
только усилило кризис в деле сохранения 
культурного 11 а с леди я.

Нельзя сказать, что массовая гибель 
памятников культуры происходила при 
полном молчании и отсутствии протеста. 
Выше мы уже видели, что протесты бы
ли. но быстро подавлялись с помощью 
карательных органов. Находилось не
мало людей, которые не жалели своей 
жизни, отстаивая святыни и ценности 
русской культуры. Неизвестно, стоял бы 
сегодня на Красной площади в Москве 
собор Василия Блаженного, если бы не 
протесты Петра Дмитриевича Баранов
ского и других патриотов. Вот что рас
сказывал об зтом сам Петр Дмитриевич, 
выдающийся архитектор-реставратор: 
«Перед войной вызывают меня в одну

высокую инстанцию.— Будем сносить 
собор, просторнее надо сделать Красную 
площадь. Вам поручаем сделать обме
ры...— У меня тогда комок в горле 
застрял. Не мог говорить, не мог сразу 
поверить, а потом сказал: — Это престу
пление и глупость одновременно. Можете 
сделать со мной что хотите. Будете ло
мать — покончу с собой.— За дерзость 
меня посадили. Жена с передачей прихо
дит, а я, прежде чем принять узелок с 
харчами, спрашиваю: — Не сломали, 
стоит?..— Не сломали. Меня выпу
стили...»

В Ярославле тоже до войны решили 
разрушить памятник мирового значе
ния — церковь Ильи Пророка XVII века, 
в которой сохранились прекрасные 
фрески. Памятник стоял на главной пло
щади рядом с административными 
учреждениями и «мешал» прохождению 
демонстраций. Назначен был день сноса, 
но ему помешал один из сотрудников 
ярославского музея, который объявил, 
что погибнет вместе с памятником, если 
снос не остановят. Протест привлек вни
мание, и снос запретили.

В 60-х годах по распоряжению 
М. Посохина готовился снос церкви 
Симеона Столпника, которая сегодня 
радует наш глаз на Новом Арбате в 
Москве. Спас ее архитектор-реставратор 
Л. Антропов, который залез в ковш 
экскаватора, направленного для разруше
ния памятника, и сидел в нем до тех пор, 
пока не получил известия о постановке 
памятника на государственную охрану.

Навсегда, наверное, .'останутся неиз
вестными фамилии двух старых инжене
ров «Союзвзрывпрома», которые в на
чале 30-х годов отказались взрывать 
храм Христа Спасителя в Москве и по
полнили колонии заключенных ГУЛАГа.

Вечная память и благодарность всем 
и м!..

* * *
Цел тот град, но невидим, в сказочном 

озере виднеются отраженные в воде 
стены, церкви, монастыри, терема и 
палаты, слышится по ночам звон китеж- 
ских колоколов. Так говорит народное 
предание.

Каковы же границы Кптеж-града? Ка
ковы масштабы гибели культурных цен
ностей России?

По самым заниженным подсчетам, по
гибло или превращено в руины 25 — 30 
тысяч церквей и соборов, около 500 мо
настырей, не менее 50 тысяч ценных 
городских зданий (палат, особняков 
и т. и.), около 2 тысяч усадеб. Только в 
Москве разрушено около 700 памятников 
архитектуры и до 3 тысяч зданий истори
ческой застройки. Погибли сотни тысяч 
предметов прикладного искусства, 
десятки тысяч художественных живо-
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нисных произведений, фресок, росписей, 
не менее 20 миллионов икон. В денежной 
оценке стоимость утраченных культур
ных сокровищ России составляет, по 
крайней мере, триллион рублей, что по 
мировым меркам равно культурным цен
ностям большого европейского госу
дарства.

Однако это еще не все. Памятники 
«выпадали» из нашего культурного окру
жения не только в результате гибели, но 
и из-за плохой сохранности, недоступ
ности для показа. Так что если добавить 
эти причины, то в культурном фонде 
нации остается не более пятой части 
культурных ценностей, доставшихся нам 
в наследство от предков.

Л это настоящая культурная ката
строфа, которая резко нарушила пре
емственность поколений, подорвала на- 
коп л ен н ы е века м и д у х о в но- н ра вс т вен н ы е 
связи и традиции, поколебала общекуль
турную базу усвоения современных зна
ний!, способствовала деградации лич
ности. В социальном плане это привело к 
рас п рос т ранени ю бездуховности, н и г и- 
лизма. апатии и отчуждения, в первую 
очередь среди молодежи. В политическом 
плане вело к подрыву самих основ суще
ствования нашего государства, цементи
рующую силу которого составлял рус
ский народ, терявший свою цельность в 
результате эрозии культуры, утраты 
культурного наследия. В чисто личност
ном плане вело к трагедиям сотен мил
лионов людей, которые оказались факти
чески ограбленными как наследники 
духовно-культурных ценностей, жизнь 
которых была обеднена и обесценена.

Трагедия гибели и деградации куль
турного наследия продолжается по сей 
день и имеет непредсказуемые послед
ствия для будущего страны. Процессы 
гибели культурных ценностей опережают 
их сохранение и реставрацию. Подсчи
тано, что при сохранении существующих 
темпов реставрации и консервации па
мятников через два десятилетия мы поте
ряем еще треть памятников, а через сорок 
лет — половину.

Невидимая, но все раздвигающаяся 
граница Китеж-града проходит через 
каждый город и каждое село, через 
сердце русского человека, создавая и нем 
незаживающую рану.

Сказочным градом Китежем останет
ся в памяти поколений воспоминание об 
ушедшей красоте. Пройдет много лет, но 
никогда не удастся смириться с этими 
потерями, Китеж-град будет существо
вать вечно в душах людей.

Но можем ли мы только констатиро
вать утрату значительной части культур
ного наследия? Конечно, нет! Перед 
нынешним и будущим поколениями Рос
сии — задача огромной важности. Необ

ходимо остановит!, процесс разрушения и 
гибели культурного наследия, ввести в 
культурный фонд страны духовные и ху
дожественные ценности, пока еще недо
ступные многим соотечественникам.

Конечно, сегодня нам еще рано подни
мать вопрос о восстановлении полностью 
утраченных памятников. Хотя мы убеж
дены. что в будущем этот вопрос непре
менно встанет, по крайней мере, но отно
шению к величайшим архитектурным 
шедеврам и национальным святыням, 
ставшим неотъемлемой частью отече
ственной культуры. Их образы вошли в 
плоть и кровь нашего культурно-истори
ческого сознания. И дело нашей нацио
нальной чести, незыблемости нашего 
национального бытия и самосознания — 
возродить их к жизни, как в свое время 
были возрождены памятники Новгорода 
и окрестностей Ленинграда, как поляки и 
немцы возродили разрушенные в войну 
памятники своих городов. Воссоздание 
важнейших утраченных памятников — 
неизбежный процесс непрерывного и пре
емственного развития русской культуры.

И процесс этот уже начался: в Москве 
на Красной площади по инициативе Мо
сковского отделения Всероссийского об
щества охраны памятников на средства 
общественности восстанавливается раз
рушенный Казанский собор, построен
ный князем Пожарским в память осво
бождения от иноземного нашествия.

Сегодня история ставит нас перед 
выбором: либо продолжающаяся дегра
дация культурного наследия с трагиче
скими непредсказуемыми результатами 
судьбы перестройки, либо создание бла
гоприятных условий для его сохранения, 
использования и возрождении. В этом 
залог будущего процветания, экономи
ческого, социального и политического 
могущества нашей страны.
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